Аннотация программы учебной дисциплины
ЕН.01. «МАТЕМАТИКА»
Цель изучения дисциплины:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков;
-применять основные методы интегрирования при решении задач;
-применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в
том числе профессиональной направленности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач
Содержание дисциплины:
Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности. Непрерывность функции. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Применение производной при решении прикладных задач.
Вычисление пределов функций. Дифференцирование сложных функций. Применение производной и дифференциала при решении прикладных задач.
Неопределенный интеграл и методы нахождения неопределенного интеграла Интегрирование рациональных функций. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
Методы вычисления определенного интеграла. Несобственные интегралы.
Интегрирование функций основными методами неопределенного интеграла. Вычисление
определенного интеграла. Решение прикладных задач с помощью интеграла.
Формируемые компетенции: ОК – 1-6,9
Продолжительность обучения: Всего 96 ч., из них 80 ч. – самостоятельная работа.
Период обучения: 1 курс.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:
1. Математика и информатика : MATHCAD: учебно-методические материалы /Королев В. Т. Издательство: Российский государственный университет правосудия, 2015
2. Математика и информатика. Решение логико - познавательных задач: учебное пособие
/Задохина Н. В. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2015

3. Математика: учебник /Кузнецов Б. Т. Издательство: Юнити-Дана, 2015
4. Попов А. М., Сотников В. Н., Нагаева Е. И. Информатика и математика для юристов: учебник Юнити-Дана, 2015
5. Математика и информатика: учебное пособие/Уткин В. Б., Балдин К. В., Рукосуев А. В. - Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016
6. Асланов Р. М., Ли О. В., Мурадов Т. Р. Математический анализ: краткий курс: учебное пособие. - Издательство: Прометей, 2014.
7. Казанцев С. Я., Калинина В. Н., Згадзай О. Э., Левин В. И., Филиппов А. В. Информатика и
математика для юристов: учебник - Юнити-Дана, 2015 (5)
Интернет – ресурсы:
1. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

